УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
главыАдминистрации
города Ростова-на-Дону
___________ М.В. Васильев
«07»07

2014 года

ПЛАН
противодействия коррупции в Администрации городаРостова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и
территориальных органах на 2014-2015 годы
№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

1

2

3

4

1.
1.1.

Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции
Разработка и утверждение плана противодействия коррупции
в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органах на 2016 год.

IV квартал
2015 года

Принятие мер по совершенствованию нормативно-правового
по мере
регулирования противодействия коррупции в органах необходимости
местного самоуправления города Ростова-на-Дону, в том
числе:
1.2.1. По
установлению
порядка
сообщения
лицом,
31.07.2014
1.2.

Объем финансирования
(тыс. рублей)
в т.ч. по годам
всего
2014
2015
5
6
7

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города
Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города
Управление по вопросам

-

-

-

-

-

-

-

-

1

замещающиммуниципальную должность в Администрации
города Ростова-на-Дону, муниципальными служащими
Администрации
города
Ростова-на-Дону,
отраслевых
(функциональных) и территориальных органов о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями.
1.2.2. По совершенствованию Кодексаэтики и служебного
поведения муниципальных служащихАдминистрации города,
ее отраслевых (функциональных) и территориальных
органов.
1.2.3. По порядку применения к муниципальным служащим
Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и
территориальных органов, взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
1.3.

2.
2.1.

муниципальной службы и
кадров Администрации
города

31.12.2014

в течение трех
месяцев с
момента
принятия
соответствующего правового
акта Ростовской
области
Оказание
методической
помощи
отраслевым
по мере
(функциональным)
и
территориальным
органам необходимости
Администрации городапо вопросам применения правовых
актов в сфере противодействия коррупции, а также о
необходимости принятия соответствующих правовых актов в
указанных органах.

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города
Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятия по оптимизации функционирования системы
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции
Обеспечение координации деятельности и взаимодействия 2014-2015 годы,
структурных подразделений аппарата Администрации
постоянно
города, отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации городапри рассмотрении обращений
граждан по вопросам противодействия коррупции,
поступивших в Интернет-сервис Администрации города

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

2

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

«Стоп-коррупция» и по телефону «горячей линии».
Разработка и направление в структурные подразделения
аппарата
Администрации
города,
отраслевые
(функциональные)
и
территориальные
органы
Администрации города методических рекомендаций, памяток
по вопросам противодействия коррупции, по минимизации и
ликвидации последствий коррупционных проявлений, в том
числе на основе рекомендаций, разработанных федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Ростовской области.
Проведение разъяснительной работы с ответственными
лицами в отраслевых (функциональных) и территориальных
органах Администрации города по вопросам реализации
антикоррупционной политики и по порядку подготовки
отчетных информационно-аналитических документов о
результатах работы в сфере противодействия коррупции.
Организация исполнения и текущий контроль за
исполнением в Администрации города, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органах решений
комиссии по противодействию коррупции в Ростовской
области, комиссии по противодействию коррупции городе
Ростове-на-Дону
Участие
в
исполнении
решений
комиссии
по
противодействию коррупции в Ростовской области, комиссии
по противодействию коррупции городе Ростове-на-Дону

Подготовка отчетов о результатах реализации программ и
планов по противодействию коррупции, обобщение
статистической информации о ходе реализации в
Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и
территориальных
органах
мероприятий
в
сфере
противодействия коррупции, в том числе:

по мере
необходимости

2014-2015 годы,
постоянно

2014-2015 годы,
с учетом
контрольных
сроков

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

2014-2015 годы,
Структурные
с учетом
подразделения, отраслевые
контрольных
(функциональные) и
сроков
территориальные органы
Администрации города
2014-2015 годы Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, структурные
подразделения, отраслевые
(функциональные) и
территориальные

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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органыАдминистрации
города
Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

2.6.1. О деятельности лиц (подразделений) ответственных за работу 2014-2015 годы,
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 20.06, 20.09,
Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и
20.12
территориальных органах:
- по обеспечению соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов;
- по оказанию муниципальным служащим консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на практике
требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения муниципальных служащих;
- по проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими,
соблюдения муниципальными служащими установленных
ограничений и запретов, а также требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов.
2.6.2. Об исполнении решений комиссии по противодействию 2014-2015 годы, Управление по вопросам
коррупции в Ростовской области.
с учетом
муниципальной службы и
контрольных
кадров, структурные
сроков
подразделения, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города
2.6.3. О результатах работы по предупреждению коррупции в 2014-2015 годы,
Отраслевые
подведомственных
государственных
(муниципальных)
20.06, 20.12
(функциональные) и
организациях, в соответствии с требованиями статья 13.3
территориальные органы
Федеральногозаконаот
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О
Администрации города
противодействии коррупции».
2.6.4. О результатах работы по рассмотрению обращений граждан и 2014-2015 годы, Управление по вопросам
организаций, в том числепо фактам коррупции.
20.03, 20.06,
муниципальной службы и

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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20.09, 20.12

3.
3.1.

3.2.

кадров, общий отдел,
отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики
Организация эффективной работы комиссий по соблюдению 2014-2015 годы,
требований к служебному поведению муниципальных
постоянно
служащих и урегулированию конфликта интересов:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами;
б) в подготовке предложений для принятия мер по
результатам проверки фактов о представлении гражданским
служащим недостоверных или неполных сведений, о
полученных ими доходах, расходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей;
в) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению 2014-2015 годы,
требований к служебному поведению муниципальных 20.03, 20.06,
служащих и урегулированию конфликта интересов в
20.09, 20.12
соответствии с письмом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28.11.2012 «О форме для
предоставления сведений о деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

-

-

-

-

-

-
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов, а также аттестационных комиссий».
Организация исполнения муниципальными служащими 2014-2015 годы,
Уполномоченные
Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и
постоянно
подразделения
территориальных органов требований о порядке сообщения о
Администрации города, ее
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
отраслевых
служебными командировками и другими официальными
(функциональных) и
мероприятиями.
территориальных органов
Организация проведения в порядке, предусмотренном при наличии
Управление по вопросам
соответствующим нормативным правовым актом Ростовской
оснований
муниципальной службы и
области, проверок достоверности и полноты сведений о
кадров, отраслевые
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
(функциональные) и
характера, представленных лицами, претендующими на
территориальные органы
замещение
должностей
муниципальной
службы,
и
Администрации города
муниципальными служащими, а также соблюдения
муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральными законами от 25.12.2008 №
273-ФЗ «Опротиводействии коррупции», от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Мониторинг выполнения муниципальными служащими 2014-2015 годы, Управление по вопросам
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
постоянно
муниципальной службы и
(функциональных) и территориальных органов положений
кадров, отраслевые
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
(функциональные) и
муниципальной службе в Российской Федерации», в части
территориальные органы
предварительного уведомления нанимателя о намерении
Администрации города
выполнять иную оплачиваемую работу.
Размещение на официальном интернет-портале городской
не позднее
Управление по вопросам
Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в
чем через
муниципальной службы и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет 7календарных
кадров, отраслевые
информации о деятельности комиссий по соблюдению
дней с даты
(функциональные) и
требований к служебному поведению муниципальных
проведения
территориальные органы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.7.

3.8.

3.9.

служащих и урегулированию конфликта интересов.
Организация размещения в установленном порядке на
официальном интернет-портале городской Думы и
Администрации города Ростова-на-Донув информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
- сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих
должности муниципальной службы, включенные в
соответствующие перечни, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых руководителями
муниципальных учреждений города, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Корректировка
Перечня
должностей
муниципальной
службыАдминистрации
города,
ее
отраслевых
(функциональных) и территориальных органов, при
назначении на которые и замещение которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на основе
оценки
коррупционных
рисков,
возникающих
при
выполнении муниципальными служащими должностных
обязанностей.
Формирование кадрового состава для замещения должностей
муниципальной службы Администрации города, ее
отраслевых (функциональных) и территориальных органов с
учетом требований законодательства о противодействии
коррупции, о муниципальной службе.

заседания
Администрации города
в течение 14
Управление по вопросам
рабочих дней со муниципальной службы и
дня истечения
кадров, отраслевые
срока,
(функциональные) и
установленного территориальные органы
для подачи
Администрации города
сведений

по мере
необходимости

2014-2015 годы,
постоянно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
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3.10.

3.11.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Организация работы по соблюдению муниципальными 2014-2015 годы,
служащими Администрации города, ее отраслевых
постоянно
(функциональных) и территориальных органов Кодекса этики
и служебного поведения муниципальных служащих
Администрации города Ростова-на-Дону.
Доведение до сведения муниципальных служащих 2014-2015 годы,
Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и
постоянно
территориальных
органов
положений
действующего
законодательства о противодействии коррупции, в том числе
об уголовной ответственности за преступления, связанные со
взяткой, и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Администрации города
Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города
Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

-

-

-

-

-

-

Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону
Организация проведения независимой антикоррупционной 2014-2015годы,
постоянно
экспертизы проектов нормативных правовых актов
Администрации города в соответствии с Регламентом работы
Администрации города Ростова-на-Дону.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов
Администрации города.
Подготовка
отчетов
по
результатам
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Администрации города и их проектов.

2014-2015
годы,
постоянно
ежеквартально
до 10 числа
месяца
следующего
квартала

Структурные
подразделения,
отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города –
разработчики проектов
нормативных правовых
актов, правовое
управление
Администрации города
Правовое управление
Администрации города

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Правовое управление
Администрации города
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5.

Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер
противодействиякоррупции в городе Ростове-на-Дону

5.1.

Организация проведения мониторинга общественного мнения 2014-2015 годы,
и обобщение социологических исследований о состоянии
IV квартал
коррупции в городе Ростове-на-Дону.

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

5.2.

Мониторинг реализации в Администрации города, ее 2014-2015 годы,
отраслевых (функциональных) и территориальных органах
20.06, 20.12
мероприятий
по
противодействию
коррупции,
предоставление информации в службу по обеспечению
деятельности комиссии по противодействию коррупции в
Ростовской области.

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

6.
6.1.

В пределах средств,
предусмотренных
муниципальной программой
«Противодействие коррупции
в городе Ростове-на-Дону» на
2014 – 2017 годы»

-

-

-

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
Модернизация подраздела «Противодействие коррупции» на
официальном интернет-портале городской Думы и
Администрации города Ростова-на-Дону в соответствии с
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях
к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов
федеральных государственных органов, Центрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации,
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, и требованиях к должностям,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».

25.09.2014

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

-

-

-
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Размещение информационных материалов о ходе реализации 2014-2015 годы, Управление по вопросам
антикоррупционной политики, правовых актов и документов
по мере
муниципальной службы и
по вопросам реализации антикоррупционной политики на необходимости
кадров Администрации
официальном Интернет-портале городской Думы и
города
Администрации города Ростова-на-Дону в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Обеспечение
информационной
поддержки
программ,
по мере
Управление по вопросам
проектов, акций
и других
инициатив в сфере поступления
муниципальной службы и
противодействия коррупции, осуществляемых институтами
кадров, отраслевые
гражданского общества на территории города Ростова-на(функциональные) и
Дону, в том числе с использованием официального интернеттерриториальные органы
портала городской Думы и Администрации города РостоваАдминистрации города
на-Дону.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации
по мере
Управление по вопросам
информационных материалов об антикоррупционных необходимости муниципальной службы и
мероприятиях,
проводимых
органами
местного
кадров, управление по
самоуправления города Ростова-на-Дону.
информационной политике
и взаимодействию со СМИ
Администрации города
Размещение на информационных стендах в местах 2014-2015 годы, Управление по вопросам
предоставления муниципальных услуг, а также на
постоянно
муниципальной службы и
официальном Интернет-портале городской Думы и
кадров, отраслевые
Администрации города Ростова-на-Дону в информационно(функциональные) и
телекоммуникационной
сети
Интернет
номера
территориальные органы
телефона«горячей линии», по которому можно сообщить о
Администрации города
ставших известными случаях коррупции со стороны
работников Администрации города, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органов, а также
муниципальных учреждений города.
Размещение в местах предоставления услуг, где на 2014-2015 годы,
Структурные
регулярной
основе
осуществляется
взаимодействие
постоянно
подразделения, отраслевые
работниковАдминистрации
города,
ее
отраслевых
(функциональные) и
(функциональных)
и
территориальных
органов
и
территориальные органы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.7.

7.

муниципальных учреждений города с гражданами и
Администрации города
организациями,
памяток,
объявлений(плакатов)
об
общественно опасных последствиях проявления коррупции.
Обеспечение возможности размещения физическими и 2014-2015 годы, Управление по вопросам
юридическими лицами на официальномИнтернет-портале
постоянно
муниципальной службы и
городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в
кадров, отдел электронноинформационно-телекоммуникационной
сети
информационных
Интернетинформации (жалоб) о ставших им известными
технологий
фактах коррупции.
Администрации города

-

-

Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

7.1.

Организация обучения работников Администрации города 2014-2015 годы
Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и
территориальных органов на семинарах или курсах по теме
«Противодействие коррупции в органах государственного и
муниципального управления»

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
города

7.2.

Реализация
мероприятий
по
антикоррупционному
образованию в муниципальных общеобразовательных
организациях в части, касающейся содействия включению в
программы, реализуемые в указанных организациях,
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
направленных
на
решение
задач
формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры обучающихся.

Управление образования
города Ростова-на-Дону,
МКУ информационноаналитический центр
образования города
Ростова-на-Дону,
руководители
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Управление образования
города Ростова-на-Дону,
МКУ информационноаналитический центр
образования города
Ростова-на-Дону,

7.3.

-

2014-2015 годы,
постоянно

Организация повышения квалификации педагогических 2014-2015 годы,
работников муниципальных образовательных организаций по
постоянно
формированию антикоррупционных установок личности
обучающихся.

В пределах средств,
предусмотренных
муниципальной программой
«Противодействие коррупции
в городе Ростове-на-Дону» на
2014 – 2017 годы»

-

-

-

-

-

-
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7.4.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

Реализация мероприятий антикоррупционного образования в 2014-2015 годы,
муниципальных общеобразовательных организациях в части,
постоянно
касающейся содействия включению в дополнительные
образовательные программы, реализуемые в указанных
организациях, рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), направленных на решение задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся.

руководители
муниципальных
образовательных
организаций
Управление образования
города Ростова-на-Дону,
МКУ информационноаналитический центр
образования города
Ростова-на-Дону,
руководители
муниципальных
общеобразовательных
организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности
Принятие правового акта Администрации города РостоваI квартал
Департамент
на-Дону, предусматривающего порядок взаимодействия
2014 года
имущественно-земельных
органов,
уполномоченных
на
осуществление
отношений города
муниципального земельного контроля, при формировании
Ростова-на-Дону
ежегодного сводного плана проведения плановых проверок
за
соблюдением
земельного
законодательства
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями на территории города Ростов-на-Дону
Проведение конференций с участием представителей малого
по мере
Департамент экономики
и среднего предпринимательства, семинаров, «круглых необходимости
города Ростова-на-Дону
столов» но вопросам развития малого и среднего
предпринимательства,
противодействия
коррупции,
устранения административных барьеров, препятствующих
развитию бизнеса.
Организация взаимодействия с уполномоченным по защите 2014-2015 годы, Департамент экономики
прав предпринимателей в Ростовской области при
постоянно
города Ростова-на-Дону
осуществлении им контроля за соблюдением прав и законных
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

интересов субъектов предпринимательской деятельности на
территории города Ростова-на-Дону территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти Ростовской области,
органами местного самоуправления города Ростова-на-Дону.
Методологическое
сопровождение
деятельности
муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений по
вопросу реализации положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Проведение проверок муниципальных заказчиков и
бюджетных учреждений города Ростова-на-Дону на предмет
соблюдение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд.
Обеспечение размещения на постоянной основе на
официальном интернет-портале городской Думы и
Администрации города Ростова-на-Дону в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в специально
созданном разделе информации о результатах проверок
соблюдение законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Организация
и
проведение
обучения
(повышения
квалификации)
не менее 60 должностных лиц
Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и
территориальных органов, а также муниципальных
учреждений города, занятых в сфере закупок в соответствии
с законодательством Российской Федерации по программе
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных нужд».

Управление
2014-2015 годы,
экономического контроля
постоянно
Администрации города

2014-2015 годы,
постоянно

Управление
экономического контроля
Администрации города

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление
2014-2015 годы,
ежеквартально экономического контроля
Администрации города

Управление
2014-2015 годы,
II-III кварталы экономического контроля
Администрации города

В пределах средств,
предусмотренных
муниципальной программой
«Противодействие коррупции
в городе Ростове-на-Дону» на
2014 – 2017 годы»
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Проведение семинаров-совещаний для заказчиков города
Ростова-на-Дону по вопросу реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Осуществление контроля за выполнением принятых
контрактных обязательств в рамках проведения плановых
контрольных мероприятий
Реализация утвержденного Мэром города Ростова-на-Дону
М.А.Чернышевым 06.06.2013 Плана развития деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Ростовена-Дону, во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»
Организация
проведения
оценки
эффективности
деятельности МФЦ в соответствии с Положением о системе
оценки эффективности деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг Ростовской области, утвержденным протоколом
заседания комиссии по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг и
организации
межведомственного
взаимодействия
в
Ростовской области от 20.11.2013 № 4.
Обеспечение
прозрачности
процесса
регулирования
пассажирских перевозок, ручной клади и багажа
автомобильным транспортом (наземным электрическим) в
городе Ростове-на-Дону через проведение конкурсных
процедур на право заключения договора на осуществление
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на маршрутах города Ростова-на-Дону.
Проведение мониторинга эффективности системы контроля
за деятельностью по управлению многоквартирными домами

Управление
2014-2015 годы,
не реже 1 раза в экономического контроля
Администрации города
квартал

-

-

-

2014-2015 годы,
постоянно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014-2015 годы,
постоянно

2014-2015 годы,
постоянно

2014-2015 годы,
постоянно

Муниципальное
казначейство города
Ростова-на-Дону
Отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

МКУ «УМФЦ»

Департамент транспорта
города Ростова-на-Дону

2014-2015 годы, Департамент жилищноежеквартально коммунального хозяйства и
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в городе Ростове-на-Дону и размещение его результатов на
официальном интернет-портале городской Думы и
Администрации города Ростова-на-Дону в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

энергетики города Ростована-Дону

Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях города Ростова-на-Дону
Обеспечение контроля за реализацией в подведомственных 2014-2015 годы,
Отраслевые
муниципальных учреждениях и предприятиях города
постоянно
(функциональные) и
Ростова-на-Дону мер по предупреждению коррупции,
территориальные органы
установленных
статьей 13.3 Федерального закона от
Администрации города
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с
учетом рекомендаций Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 08.11.2013 «Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции».
Разработка планов работы по противодействию коррупции в
I квартал
Муниципальные
муниципальных учреждениях и предприятиях города
2014 года
учреждения и предприятия
Ростова-на-Дону.
города, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города
Разработка и принятие кодексов профессиональной этики и
II квартал
Муниципальные
служебного поведения работников в муниципальных
2014 года
учреждения и предприятия
учреждениях и предприятиях города Ростова-на-Дону.
города, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города
Определение подразделений или должностных лиц,
III квартал
Муниципальные
ответственных
за
профилактику
коррупционных
2014 года
учреждения и предприятия
правонарушений в муниципальных учреждениях и
города, отраслевые
предприятиях города Ростова-на-Дону.
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Обеспечение включения антикоррупционных положений в
трудовые договоры и
должностные инструкции
руководителей и работников муниципальных учреждений и
предприятий города Ростова-на-Дону.

III квартал
2014 года

Управление по вопросам
муниципальной службы и
кадров, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города,
муниципальные
учреждения и предприятия
города Ростова-на-Дону
Разработка и внедрение положений о конфликте интересов,
I квартал
Муниципальные
декларации и конфликте интересов вмуниципальных
2015 года
учреждения и предприятия
учреждений и предприятий города Ростова-на-Дону.
города, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города
Обеспечение представления сведений о доходах, об
в сроки,
Управление по вопросам
имуществе и обязательствах имущественного характера установленные муниципальной службы и
гражданами, претендующими на замещение должностей нормативным
кадров, отраслевые
руководителей муниципальных учреждений города Ростова- правовым актом
(функциональные) и
на-Дону, и руководителями муниципальных учреждений Администрации территориальные органы
города Ростова-на-Дону.
города
Администрации города
Ознакомление работников муниципальных учреждений и 2014-2015 годы,
Муниципальные
предприятий города Ростова-на-Дону под роспись с
постоянно
учреждения
нормативными документами, регламентирующими вопросы
и предприятия
предупреждения
и
противодействия
коррупции
в
города Ростова-на-Дону
организациях.
Обеспечение привлечения к ответственности руководителей при наличии
Управление по вопросам
и
работников
подведомственных
муниципальных
оснований
муниципальной службы и
учреждений и предприятий города Ростова-на-Дону,
кадров, отраслевые
допустивших коррупционные правонарушения.
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города,
муниципальные

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9.10.

9.11.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4

Организация
контроля
за
представлением
подведомственными муниципальными учреждениями и
предприятиями города Ростова-на-Дону платных услуг.
Разработка положений о комиссии по противодействию
коррупции, образование комиссий по противодействию
коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях
города Ростова-на-Дону.

учреждения и предприятия
города Ростова-на-Дону
2014-2015 годы,
Отраслевые
постоянно
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города
31.05.2015
Муниципальные
учреждения и предприятия
города, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города

-

-

-

-

-

-

Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону
Обеспечение информационной открытости деятельности
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органов через средства
массовой информации, а также с использованием
официального интернет-портала городской Думы и
Администрации города Ростова-на-Дону.
Размещение на официальном интернет-портале городской
Думы
и
Администрации
городаРостова-на-Дону
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
утвержденных
административных
регламентов
муниципальных услуг.
Подготовка и размещение наофициальном интернет-портале
городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
ежемесячных отчетов о работе с обращениями граждан,
поступившими в Администрацию города Ростова-на-Дону.

Обеспечение

исполнения

2014-2015 годы,
Структурные
постоянно
подразделения, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации города
2014-2015 годы,
постоянно

2014-2015 годы,
ежемесячно,
в течение
10 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода
муниципальными 2014-2015 годы,

Структурные
подразделения
и органы Администрации
города, оказывающие
услуги
Общий отдел
Администрации города

Управление образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

образовательными
организациями
постановления
постоянно
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
Обеспечение развития системы информирования населения о 2014-2015 годы,
порядке и условиях предоставления льготного проезда в
постоянно
городском транспорте общего пользования (автобус, трамвай,
троллейбус) города Ростова-на-Дону.
Проведение анкетирования населения города по вопросам ежеквартально
удовлетворенности населения качеством оказываемой
медицинской помощи.

города Ростова-на-Дону,
руководители
муниципальных
образовательных
организаций
Департамент транспорта
города Ростова-на-Дону

Общественный Совет для
оценки качества работы
МБУЗ, оказывающих
социальные услуги в сфере
здравоохранения при
Управлении
здравоохранения города
Ростова-на-Дону
Анализ и проведение проверок по обращениям граждан, 2014-2015 годы,
Управление
содержащим информацию коррупционной направленности в
постоянно
здравоохранения города
отношении
работников
муниципальных
бюджетных
Ростова-на-Дону
учреждений здравоохранения города Ростова-на-Дону.
Обеспечение учета обращений граждан при ежегодном 2014-2015 годы, Департамент жилищнопланировании работы по проверке юридических лиц и ежеквартально коммунального хозяйства и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
энергетики города Ростовауправление многоквартирными домами в городе Ростове-нана-Дону
Дону.

Заместитель главы Администрации
города (по организационно-правовым
и кадровым вопросам)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А.Н. Шамановский
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